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Положение/проект  

о конкурсе масленичных кукол 

«Сударыня Масленица – 2021» 
 

13 марта 2021 года на площади перед ТКЦ "Саблино" 
состоится народное гуляние, посвященное масленице. Одним из 
центральных событий праздника станет выставка-конкурс 

масленичных кукол «Сударыня Масленица – 2021». 
1.Оргнизатор конкурса 

Организатором конкурса является Муниципальное казенное 
учреждение культуры "Театрально-культурный центр "Саблино"" 

 
2.Цели и задачи конкурса 

2.1. Повышение интереса к народной культуре, расширение 
знаний о народных традициях. 

2.2. Привлечение жителей поселка к совместной созидательной 
деятельности, развитие инициатив в сфере прикладного 

творчества, расширение партнёрских связей. 



2.3. Выявление и поощрение лучших мастеров – авторов 

оригинальных масленичных кукол. 
 

3. Участники конкурса 
3.1.В конкурсе может принять участие любой желающий, без 

ограничений возраста . 
3.2. Количество работ, предоставляемых участниками на 

конкурс, также не ограничено. 
 

4. Требования, предъявляемые к работам 
4.1. Куклы могут быть изготовлены в различных прикладных 
техниках. 

4.2. Допускается использование для изготовления куклы любых 
материалов.  

4.3. В костюме куклы возможно как соблюдение традиционных 
мотивов, так и оригинальное авторское решение.  

4.4. Необходимо предусмотреть возможность установки куклы 
на открытой площадке.  

4.5. Кукла должна сопровождаться этикеткой, изготовленной из 
прочного материала, с указанием объединения, фамилии, имени 

автора и наименования работы. 
 

5. Основные критерии оценки 
5.1. Мастерство в технике исполнения как самой куклы, так и 

отдельных деталей (костюма). 
5.2. Верность традициям в изготовлении масленичной куклы. 

5.3. Оригинальность и яркая самобытность. 
5.4. Необычный подход: использование нестандартных 

материалов, техник, приемов и приспособлений, вторая жизнь 
обычных вещей. 
5.5. Эстетичность изделия. 

 
6.Конкурсная комиссия 

6.1. Для подведения итогов конкурса организатор создает 
конкурсную комиссию  из числа творческих работников ТКЦ 

"Саблино" 
6.2. Конкурсная комиссия принимает решение о победителях 

путем открытого голосования. Конкурсная комиссия может 
учреждать поощрительные призы для авторов наиболее 

интересных кукол. 
 

 
7. Сроки и порядок проведения конкурса 

8.1. Изготовление куклы – до 13 марта 2021 



8.2. Работы принимаются в день празднования общепоселкового 

народного гуляния "Масленица 2021"   
 

 
 

8. Награждение 
9.1.Все участники конкурса масленичных кукол «Сударыня 

Масленица – 2021» награждаются дипломами  и ценными 
памятными подарками. 

9.2. Награждение будет проходить 13 марта, во время 
проведения праздника на площади перед ТКЦ "Саблино" 
 

 


